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Тема № 1. Интеллектуальная энергетика

Преобразователи частоты серии АТ24 разработаны с учетом передовых 
технологий, а кроме того, в соответствии с прин ципом «то, что нужно, ни-
чего лишнего», что благоприятно сказывается на их стоимости. В статье 
описаны особенности девяти линий серии AT24, а также линий ПЧ, кото-
рые будут выпущены в ближайшем будущем.

Корпорация Триол, г. Москва

Серия преобразователей частоты АТ24 
Корпорации Триол

Начиная с 1993 года Корпорация 
Триол специализируется на разработ-
ке и серийном производстве полупро-
водниковых преобразователей часто-
ты. Именно мы выпустили первый 
на постсоветском пространстве пре-
образователь частоты с применени-
ем IGBT-транзисторов. В 1995 году 
был начат серийный выпуск первой 
серии низковольтных преобразова-
телей частоты АТ01, а за минувшие 
годы сменилось шесть поколений 
этих преобразователей. По мере того 
как развивались технологии IGBT-
транзисторов и микропроцессоров 
и продолжались исследования в об-
ласти алгоритмов управления асин-
хронными электродвигателями, каж-
дая следующая серия преобразовате-
лей частоты приобретала всё лучшие 
энергетические характеристики, всё 
более расширенную технологиче-
скую функциональность, осуществ-
ляла всё более точное и энергоэф-
фективное управление электродви-
гателем.

В 2009 году мы приняли реше-
ние о создании новой серии – Триол 
АТ24. В 2013 году мы начали серий-
ный выпуск преобразователей часто-
ты АТ24 линий 1, 2, Н, Е. При разра-
ботке данной серии был использо-
ван 20-летний опыт, накопленный 
нашей компанией в области силовой 
полупроводниковой техники и тех-

нологического управления промыш-
ленными объектами. Изначально 
ставилась задача разработать пре-
образователь частоты, максималь-
но ориентированный на требова-
ния пользователей и нужные им 
условия эксплуатации, адаптиро-
ванный к управлению различными 
технологическими механизмами.

Серия АТ24 состоит из девяти 
линий.

Линия 1 – АТ24 Lift – ориен-
тирована на управление лифто-

выми лебедками мощностью от 5,5 
до 37 кВт, в том числе безредуктор-
ными лебедками. Ключевыми осо-
бенностями линии являются специа-
лизированные алгоритмы управле-
ния электродвигателем, возможность 
адаптации к лифтовым станциям 
с дискретным или цифровым управ-
лением, встроенный фильтр электро-
магнитной совместимости (ЭМС).

Линии 2, 3, 4 и B носят одно на-
звание – АТ24 HVAC, поскольку 
входящие в них преобразователи 
частоты ориентированы на управ-
ление приводными электродвигате-
лями систем кондиционирования, 
вентиляции и отопления (HVAC):

`` преобразователи частоты ли-
нии 2 разработаны для управления 
приводными электродвигателями 
мощностью от 5,5 до 55 кВт. Кон-
структивно выполнены в пласти-
ковом корпусе со степенью защиты 
IP21;

`` преобразователи частоты ли-
нии 3 предназначены для управле-
ния электродвигателями мощностью 
от 75 до 400 кВт. Конструктивно вы-
полнены в металлическом корпусе 
со степенью защиты IP21;

`` ПЧ линии 4 служат для управ-
ления электродвигателями мощно-
стью от 0,75 до 4 кВт;

`` ПЧ линии B разработаны для 
управления электродвигателями мощ-

`S Преобразователь частоты Триол АТ24, 
линия 1
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Тема № 1. Интеллектуальная энергетика

ностью от 5,5 до 400 кВт. Конструк-
тивно выполнены в металлическом 
корпусе со степенью защиты IP54.

Специализированные алгоритмы 
технологического управления HVAC 
позволяют пользователю применять 
преобразователи частоты АТ24 HVAC 
для решения технологических задач. 
Встроенные фильтры ЭМС позво-
ляют подключать преобразователь 
частоты к бытовым сетям, а также 
сетям, осуществляющим питание 
приборов КИПиА.

Линии С, E, H – АТ24 Pump – 
включают преобразователи частоты 
для управления механизмами насо-
сов и вентиляторов:

`` линия С предназначена для 
управления механизмами насосов 
и вентиляторов мощностью от 5,5 
до 55 кВт. Конструктивно ПЧ выпол-
нены в пластиковом корпусе со сте-
пенью защиты IP21;

`` линия Е разработана для управ-
ления электродвигателями мощно-
стью от 75 до 400 кВт. Конструктив-
но ПЧ выполнены в металлическом 
корпусе со степенью защиты IP21;

`` линия Н создана для управле-
ния электродвигателями мощно-
стью от 5,5 до 400 кВт. Конструктив-
но ПЧ выполнены в металлическом 
корпусе со степенью защиты IP54. 
Данная линия выпускается для двух 
классов напряжения: 0,4 и 0,66 кВ.

Преобразователи частоты этих 
линий имеют встроенные «насос-
ные» функции, ПИД-регулятор, су-
точный график работы, каскадное 

управление насосными станциями 
и др. Для управления механизмами 
вентиляторов реализован алгоритм 
автоматического расчета темпов 
торможения электродвигателя, ко-
торый позволяет отказаться от при-
менения динамического тормо-
жения двигателя и использования 
внешних дополнительных блоков.

Линия К – АТ24 Кран – пред-
назначена для управления грузо-
подъемными механизмами мощ-
ностью от 5,5 до 400 кВт. Обладает 
высокой перегрузочной способно-
стью. Адаптирована к управлению, 
осуществляемому командоконтрол-
лерами. Конструктивно ПЧ вы-
полнены в металлическом корпусе 
со степенью защиты IP54.

Линия М – АТ24 Мультидрайв – 
предназначена для управления мно-
годвигательными системами мощ-
ностью от 5,5 до 5500 кВт. Данный 
преобразователь обеспечивает безо-
пасность и реализацию всех функ-
ций управления. Конструктивно 
выполнен в металлическом корпу-
се со степенью защиты IP21, IP43 
или IP54.

На первый взгляд, столь детальное 
разделение одной серии ПЧ усложня-
ет процесс выбора и производства, 
проще выпустить универсальный ПЧ 
для управления любым механизмом. 
Однако, если посмотреть с другой 
стороны, универсальность приводит 
к необходимости платить за функ-
циональность, которая не использу-
ется. Таким образом, деление на ли-

нии позволяет реализовать принцип 
«то что нужно, ничего лишнего». 
С учетом этого принципа и формиру-
ется стоимость оборудования.

В планах Корпорации Триол 
разработать и поставить в серий-
ное производство еще три линии 
преобразователей частоты, ориен-
тированных на применение в спе-
циализированных технологических 
схемах:

`` в линию 5 будут входить пре-
образователи частоты с возмож-
ностью рекуперации электроэнер-
гии в питающую сеть. Данные ПЧ 
предназначены для работы с инер-
ционными механизмами, функцио-
нирующими в режиме ограничения 
магнитного поля;

`` линия 7 будет включать пре-
образователи частоты, ориентиро-
ванные на применение в тяжелых 
промышленных условиях, при кото-
рых требуется высокоточное управ-
ление электродвигателем, функцио-
нирующие под воздействием агрес-
сивной окружающей среды;

`` линия 9 будет включать пре-
образователи частоты, разработан-
ные для применения в тяжелых про-
мышленных условиях, при которых 
требуется высокоточное управление 
электродвигателем, подвергающиеся 
воздействию агрессивной внешней 
окружающей среды. Данная линия 
отличается отсутствием негативного 

`S Преобразователь частоты Триол АТ24, линия H
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линия 3



15

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 2
(5

6)
_2

01
5 

   
   

   
   

  

Тема № 1. Интеллектуальная энергетика

А. Н. Воротинцев,
руководитель проектов,

Корпорация Триол, г. Москва,
тел.: (495) 662-5779,

e-mail: office@triolcorp.ru,
www.triolcorp.ru

воздействия на питающую сеть, от-
сутствием гармонических искажений 
питающего напряжения и тока.

Мы считаем, что, помимо само-
го изделия, для наших заказчиков 
важны качественная экспертиза ре-
шаемых задач, внимание к деталям, 
удачный подбор оборудования, от-
ветственный сервис и длительные 
отношения. Поэтому мы стремимся 
постоянно изучать своих заказчиков, 
много общаться и быть открытыми 
навстречу их интересам, предложе-
ниям и замечаниям. В результате 
такого общения в нашей продукции 
появляются важные ключевые тех-
нические решения, например:

`` реализация принципа «то, что 
нужно, ничего лишнего». Пользова-
тель покупает лишь ту функциональ-

ность, которая необходима для ре-
шения его технологической задачи;

`` базовая комплектация, позво-
ляющая пользователю не приоб-
ретать дополнительных внешних 
блоков. Встроены фильтры элек-
тромагнитной совместимости, в том 
числе дроссель в звене постоянно-
го тока. Встроены фильтры защи-
ты от перенапряжений в питающей 
сети, характерных для наших усло-
вий эксплуатации. ПЧ имеет боль-
шие интерфейсные возможности для 
внешнего управления, у него 8 дис-
кретных свободно программируемых 
входов, два аналоговых входа и один 
выход, последовательный канал свя-
зи RS-485, 4 релейных выхода;

`` программное обеспечение, адап-
тированное для каждой линии, макро-

сы быстрой настройки, неиспользуе-
мые программные функ ции скрыты;

`` съемный бесконтактный пульт 
управления, позволяющий настраи-
вать неограниченное количество 
ПЧ серии АТ24;

`` применение комплектующих 
от мировых лидеров, силовых моду-
лей Semikron, конденсаторов Epcos, 
микропроцессора Texas Instruments.

Корпорация Триол высоко це-
нит своих заказчиков и предлагает 
инновационные решения для раз-
вития бизнеса.

Сотрудничество с нашей компа-
нией принесет вам выгоду, удовлет-
ворение от решения важных задач 
и новые возможности в управлении 
самыми ответственными технологи-
ями вашего производства!


